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Введение. Первоначально управление спектром сводилось 
к разделению всех пользователей по территориальному прин-
ципу (географически) или по частоте (спектрографически). 
Этот простой метод минимизации помех применялся тра-
диционно из-за плохих характеристик передатчиков и при-
емников, эксплуатировавшихся ранее. 

С появлением новых радиослужб и с ростом потребности 
в большей пропускной способности в процедуре управления 
РЧС был введен способ разделения спектра на полосы для раз-
личных служб. Согласно такому подходу часть спектра рас-
пределяется первичным пользователям, которые имеют право 
его использовать и не должны страдать от «вредных» помех. 
Вторичные пользователи могут совместно с первичными ис-
пользовать тот же участок спектра при условии, что они не 
будут создавать помехи.

Существует третий класс пользователей. Таким пользова-
телям полосы частот не выделяются, а рекомендуются к ис-
пользованию при соблюдении определенных технических 
условий (например, SRD устройства).

По мнению многих специалистов и экспертов, уровень ис-
пользования РЧС в странах Евросоюза и во всем мире крайне 
низкий. Из-за физических ограничений и условий распро-
странения радиоволн диапазон частот, удобный для исполь-
зования большинства перспективных радиотехнологий, на-
ходится в пределах от 70 МГц до 5 ГГц. Этот диапазон занят 
такими службами, как аналоговое телевидение, ЧМ радио-
вещание, традиционными наземными и воздушными под-
вижными службами, а также военными службами. Как пра-
вило, технологиям, используемым этими службами, 30 лет 
или более, и они спектрально неэффективны по сравнению 
с современными технологиями. 

Для защиты устаревших технологий от помех были уста-
новлены правила совмещения (совместной работы РЭС), ко-
торые приводят к неэффективному использованию спектра. К 
тому же, широкое распространение принципа распределения 
РЧС — «первый обратившийся обслуживается первым», также 
приводит к неэффективному использованию РЧС. 

Внедрение новых технологий, требующих освобождения 
указанных полос частот, нацелено на удовлетворение все 
возрастающих потребностей общества в различных услугах 
связи. Однако, инвестиции будут вкладываться только в ту 
технологию, для которой доступ к соответствующему участ-
ку спектра является равноправным и предсказуемым. Не все 

эти новые технологии могут успешно работать в рамках вто-
ричных служб.

Продолжающееся применение давно устаревших стан-
дартов с точки зрения предотвращения помех кажется анах-
роничным. Типичным примером может служить защита ЧМ 
приема с помощью направленной антенны на высоте 10 м с 
характеристиками фильтра приемника, основанными на тех-
нологиях начала 80-х годов XX века. Тем временем большин-
ство пользователей предпочитает мобильные или портатив-
ные приемники с встроенной антенной. При этом технология 
новых приемников намного превосходит технологию прием-
ного оборудования, стандарты для которого были установле-
ны в 80-х годах.

В отчете [2], проведенном OFCOM Великобритании, сде-
лана попытка определить степень использования спектра в 
городских, пригородных и сельских районах Лондона (соот-
ветственно нижняя, средняя и верхняя диаграммы на рис. 1, 
отражающем загрузку спектра за 24-часовой период). Голубой 
цвет соответствует отсутствию сигнала, а красный — силь-
ному сигналу.

Из полученных результатов следует, что большие участ-
ки спектра (даже в городском районе Лондона) в течение 24 ч 
остаются в значительной степени незанятыми. Подобные экс-
перименты в США дали аналогичные результаты. Исходя из 
этого можно утверждать, что существующие методы управ-
ления использованием РЧС не оптимизируют использование 
спектра и, следовательно, требуются новые подходы и методы 
управления. 

Управление использованием РЧС и управление помеха-
ми всегда взаимосвязаны. Использование РЧС потенциально 
приводит к помехам, а помехи могут препятствовать работе 
радиоаппаратуры. Очевидная связь причины — радиоизлу-

Рис. 1
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чения, и следствия — помехи (побочный эффект). Однако для 
большинства методов управления РЧС характерно воздей-
ствие на причины радиопомех, а не на последствия. Обычно 
ограничивают мощность передатчика, направленность ан-
тенны и т. д. с тем, чтобы радиопередатчики не создавали не-
желательных помех.

В последние годы специалисты стали признавать, что 
сами по себе параметры передачи или приема не определяют 
эффективность метода управления спектром, поэтому умест-
но ввести ограничения на помехи. Было предложено несколь-
ко методов их регламентирования и некоторые из них уже 
реализованы. Такие методы, как «маски для внеполосных из-
лучений» и «предельные величины плотности потока мощ-
ности», влияют на структуру помехи, а не воздействуют на 
их причины.

Технологии также играют свою роль в создании соответ-
ствующей радиопомеховой обстановки. Уже разработаны си-
стемы, борющиеся с помехами или позволяющие работать 
в ситуации, где потенциально существуют вредные помехи.

Поэтому необходимо определить, может ли управление 
спектром рассматриваться как управление помехами. Изуче-
нию этого вопроса посвящен отчет по исследованию моделей 
регламентирования радиопомех в европейском сообществе 
[3] и данная статья.

методы управления спектром, рассмотренные ниже от-
личаются способами разделения спектра между пользовате-
лями. Они могли бы считаться подходами к управлению по-
мехами. 

Регулирование уровней мощности. Альтернативой традици-
онному подходу управления спектром мог бы стать следую-
щий сценарий. Пользователям выдается разрешение не на 
использование РЭС со всеми определенными параметрами, а 
лишь на излучаемую им мощность. В таком сценарии вместо 
деления спектра на полосы под конкретные службы, спектр 
мог бы быть разделен на полосы, в которых действуют служ-
бы с малой, средней и большой мощностью (рис. 2). Одна-
ко такой подход, несмотря на простоту и универсальность в 
отношении радиослужб, не дает существенного выигрыша в 
эффективности использования РЧС по сравнению с тради-
ционным [3].

Регулирование окружающих помех. Подобно разделению 
спектра по мощности излучения, РЧС мог бы быть разделен 
по уровню помех, которые можно ожидать при использова-
нии определенного участка спектра. Таким образом, спектр 
мог бы быть определен в терминах «помеховой обстановки» с 
конкретно заданными низким, средним или высоким уров-
нями (рис. 3). При этом способе нет прямой корреляции с ко-
личеством помех, которое могло бы быть создано службами 
в этих полосах, но он ограничит количество помех, которое 
должно попасть в смежные полосы.

Комбинация регулирования уровней мощности и поме-
ховой обстановки могла бы стать жизнеспособной системой. 
При этом предполагается, что службы, создающие малые по-
мехи, не соседствует со службами, излучающими большую 

мощность, что может создать проблемы из-за влияния бло-
кирования и внутриполосных помех.

Регулирование ширины занимаемой полосы частот. Различные 
технологии требуют полосы радиочастот различной ширины. 
Современные широкополосные радиотехнологии могут ис-
пользовать полосу 10 МГц, тогда как для узкополосной связи 
может потребоваться не больше 15 кГц.

Некоторые широкополосные системы могут допускать 
определенное количество узкополосных помех, и наоборот. 
Помехоустойчивость этих технологий зависит как от самих 
технологий, так и от относительных уровней помех. Широ-
кополосные системы, как правило, совместимы с узкополос-
ными системами при определенном соотношении уровней 
взаимных помех и использовании специальных методов об-
работки сигналов (рис. 4). 

Таким образом, способ управления спектром мог бы за-
ключаться в разделении его между системами, требующими 
полосы различной ширины, и контроле над относительны-
ми уровнями помех. Например, полоса для широкополосной 
службы с низкой мощностью может допустить использование 
узкополосных систем с большей мощностью.

Распределение и присвоение частот на основе непрерывного ана-
лиза текущей загрузки РЧС. Появление программно переконфи-
гурируемых и интеллектуальных средств радиосвязи, других 
передовых технологий позволяет предусмотреть сценарий, при 
котором пользователи радиосредств сами (или даже само обо-
рудование) выбирают подходящий участок спектра, мощность, 
вид модуляции и т. д., фактически используя некоторые или все 
вышеупомянутые методы управления одновременно и в дина-
мике (рис. 5). В таком сценарии решения относительно прием-
лемых уровней помех, а также о том, сколько помех может быть 
создано соседним системам, должны приниматься непрерывно, 
т. е. службы и технологии обязаны «общаться» между собой.

Это не является анархией, где каждый защищает себя сам, 
это — ситуация, в которой в значительной степени устранены 
традиционные различия между разными технологиями и раз-
ными пользователями спектра, что позволяет радиопередат-
чикам и приемникам свободно перестраивать свои рабочие 
частоты, как нужно и удобно. 

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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Перераспределение и конверсия РЧС. Если проанализировать 
используемые службами диапазоны частот, то можно увидеть, 
что многие из них не являются оптимальными для служб. 
Тщательное перераспределение и конверсия радиоспектра 
могли бы привести к массовому и всеобъемлющему улучше-
нию использования РЧС и, что еще важнее, освобождению 
спектра для тех служб, потребность которых в частотах уве-
личивается (рис. 6). 

Перераспределение и конверсия РЧС направлены на по-
вышение эффективности использования радиочастотного 
спектра, обеспечение гармонизированного использования 
РЧС и внедрения новых стандартов радиооборудования.

Уместно отметить, что внедрение перспективной радио-
технологии может потребовать проведения как конверсии, 
так и перераспределения РЧС. 

Перераспределение РЧС должно учитывать ряд существу-
ющих ограничений:

 — некоторые частоты обладают уникальными особенно-
стями. Например, радиоастрономия использует спектраль-
ные линии, обусловленные излучением определенных хими-
ческих элементов (излучения водорода на частоте 1420,406 
МГц). Если бы эти частоты не были доступны для радиоа-
строномии, то возможность проведения исследований была 
бы полностью утрачена;

 — некоторые службы имеют исключительно большие объ-
емы пользовательского оборудования. Если, например, взять 
ЧМ радиовещание и предположить, что в Европе на человека 
приходится один приемник, то тогда сегодня используется 
более 500 млн. ЧМ радиоприемников. Изменение частотных 
полос, используемых для этих служб, повлекло бы за собой 
массовую замену оборудования. 

Могут также существовать и другие ограничения на исполь-
зование определенных частот для конкретных служб или радио -
технологий. Различные диапазоны частот обладают различны-
ми характеристиками распространения, и именно этот фактор 
привязывает службы к определенным диапазонам частот.

Ужесточение требований к характеристикам приемника. В 
качестве одного из важных направлений совершенствова-

ния управления помехами предлагается концепция WAPECS 
(Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) и 
введение более жестких требований к характеристикам при-
емника. WAPECS выступает в роли политики использования 
РЧС, а требования к характеристикам приемника — в роли 
инструмента, обеспечивающего возможность использования 
такой политики.

Основной идеей WAPECS является упрощение доступа 
к РЧС при минимальном его использовании. Предполага-
ется, что WAPECS сможет заменить Национальную таблицу 
распределения полос частот между радиослужбами стран-
соучастников. Спектр будет поделен на полосы частот неза-
висимо от радиослужб и категорий. Доступ к каждой полосе 
будет ограничен рядом минимальных требований по электро-
магнитной совместимости (ЭМС). При их соблюдении опе-
ратор в данном диапазоне может предоставлять любые услу-
ги связи и внедрять различные радиотехнологии. Более под-
робно концепция WAPECS, ее преимущества и возможности 
внедрения в России изложены в [1, 8].

Поскольку схема приемника играет главную роль в по-
давлении искаженных сигналов, то в качестве возможного 
метода регулирования помех можно было бы принять такие 
характеристики приемника, которые повысят невосприим-
чивость приемника к нежелательным сигналам.

Справедливо утверждение, что «причиной помехи всегда 
является приемник с неудовлетворительными характеристи-
ками и от нее можно избавиться с помощью «достаточно хо-
рошего» приемника (хотя «достаточно хорошему» приемнику 
в некоторых ситуациях могут потребоваться антенны с адап-
тируемым (нулевым) усилением в направлении помехи, или 
какие-либо другие сложные или дорогие средства) [7]. Сле-
довательно, использование более совершенных приемников 
уменьшит помеху или позволит передавать больше сигналов 
до появления недопустимой помехи.

Устойчивость работы приемника можно повысить, на-
пример, с помощью фильтров с более качественными ха-
рактеристиками, лучшего экранирования чувствительных 
участков с высоким коэффициентом усиления или внедрения 
улучшенных алгоритмов обработки сигнала. Не все перечис-
ленные методы можно реализовать только путем отдельных 
модификаций на приемной стороне, иногда для этого мо-
жет потребоваться перепроектирование всей системы связи, 
включая параметры и схему передатчика. 

Ужесточение требований к характеристикам прием-
ника ограничено техническими и экономическими фак-
торами. Некоторые структуры приемников могут обеспе-
чить надежную связь при малых затратах, если выполне-
ны надлежащие процедуры проектирования и выбраны 
оптимальные соотношения. Радиочастотные усилители, 
смесители и фильтры являются основными составляющи-
ми структуры всех приемников. Качество работы системы 
зависит от каждого индивидуального блока, входящего в 
состав приемника. Разные цели проектирования прием-
ника, как, например, достижение линейности и высокой 
чувствительности, могут вступать в противоречие друг с 
другом. Система с низким уровнем шума не всегда имеет 
наилучшую линейность, а система с высокой линейностью 
обычно имеет большой уровень шума, поэтому необходимо 
искать компромисс [1, 9].

Очевидно, что с теоретической точки зрения более жест-
кие характеристики приемника обеспечат более эффективное 
использование спектра. Однако главный вопрос заключается 
в том, какая экономия спектра может быть достигнута и какая 
будет от этого финансовая выгода.

Рис. 6

Рис. 5



12 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 5, 2009

В качестве метрики характеристик была использована 
пропускная способность типовых систем до и после изме-
нения параметров приемника. Изменения пропускной спо-
собности были пересчитаны в спектральные потребности. 
Определив экономическую стоимость этой спектральной 
потребности, можно оценить экономический выигрыш от 
применения рассматриваемых мер и сравнить его с затрата-
ми. Результаты детального анализа и подробное техническое 
описание можно найти в Отчете Eurostrategies & LS telcom [3].

Оценка технического и экономического выигрышей от вве-
дения улучшенных характеристик приемника. Система подвиж-
ной связи 3G. Помехи в сетях UMTS непосредственно сокраща-
ют их пропускную способность. Поэтому и операторы UMTS, 
и поставщики оборудования заинтересованы в усовершен-
ствовании характеристик работы приемника в условиях по-
мех. За последние годы проводилось изучение возможностей 
улучшения схем приемников. Группой технических специфи-
каций для сетей радиодоступа 3GPP были выполнены иссле-
дования методов увеличения пропускной способности сети 
при использовании технологий подавления помех в подвиж-
ном приемнике: 

 — изучение возможности уменьшения влияния помехи от 
общего контрольного канала (Common Pilot Channel, CPICH) 
на оборудование пользователя [5]; 

 — изучение возможности подавления помехи в пользова-
тельском оборудовании UTRA FDD [6].

Проведенный в этих исследованиях анализ показыва-
ет, что благодаря системам уменьшения помех можно полу-
чить обоснованное увеличение пропускной способности от 
10 до 20%. В диапазоне ниже 2500 МГц, выделенном ВКР для 
IMT2000, зарезервировано 2×60 МГц (1920—1980 МГц для ли-
нии вверх и 2110—2170 МГц для линии вниз) для UMTS FD [4].

Благодаря улучшению характеристик терминала описан-
ным выше способом полученное увеличение эффективности 
составит от 10 до 20%, что соответствует одному или двум 
блокам частот 2×5 МГц. 

Улучшение технических характеристик приемника при-
ведет к несомненному увеличению потенциальной пропуск-
ной способности полос, выделенных UMTS FDD, при любой 
заданной плотности размещения базовых станций.

Для оценки финансовой выгоды от увеличившейся таким 
образом пропускной способности был проанализирован объ-
ем лицензионных сборов, выплаченных операторами 3G за 
период 2000—2003 гг. Финансовая выгода определялась пу-
тем расчета относительной средней стоимости 3G лицензии 
в Евросоюзе на 1 МГц. Следовательно, обладая информаци-
ей о количестве сэкономленного спектра при введении более 
жестких требований к приемникам, можно определить фи-
нансовую выгоду от такой процедуры.

Несмотря на большую разницу в размерах платежей за 
лицензии по европейским странам был рассчитан средний 
размер платежей по технологии. Другой причиной различий 
в размерах лицензионных выплат стал телекоммуникацион-
ный кризис 2001 года, который пришелся на середину про-
цесса лицензирования и был в значительной степени вызван 
самим процессом лицензирования, что привело к очень боль-
шим предложениям цены на 3G лицензии в Великобритании 
и Германии. Однако стоит отметить и то, что 3G лицензии 
были проданы до того, как стало доступным оборудование 
и терминалы для коммерческой эксплуатации сети 3G. В та-
блице приводятся результаты проведенного анализа и пред-
полагаемая выгода. В ней даны скромные оценки, поскольку 
оценка возможного количества спектра, высвобождаемого на 
техническом уровне в результате усовершенствования харак-

теристик приемника 3G, сама по себе является консерватив-
ной, равно как и оценка реализации выигрыша, полученная 
только за счет стоимости 3G лицензии. В действительности 
размеры прибыли от высвобождения полосы 5—10 МГц в диа-
пазоне 3G будут значительно больше, чем вышеупомянутые 
6,2—12,4 млрд. евро. 

Таб л и ц а 

Параметры Сети GSM Сети 3G

Общее население Евросоюза, млн. чел. 494

Увеличение пропускной способности 
сети, %

5—15 10—20

Экономия спектра, МГц 5,5—16 5—10 

Финансовая выгода, млрд. евро 6,8—20,5 6,2—12,4 

Предполагаемое проникновение на мо-
мент внедрения, %

90 25

Ожидаемое количество модифицируе-
мых терминалов, млн.

445 124 

Безубыточные дополнительные затраты 
при замене одного терминала, евро

15—46 50—100 

Как видно из таблицы, безубыточная модернизация одно-
го 3G терминала составляет от 50 до 100 евро. Так как при-
мерный рост затрат производства на необходимую модерни-
зацию в условиях массового рынка портативных приборов 
составляет менее 50 евро за терминал, приходим к выводу, 
что затраты на перечисленные ранее технические усовершен-
ствования будут более чем в полной мере компенсированы 
экономической прибылью. Таким образом, внедрение этих 
новшеств для производителей терминалов 3G и операторов 
связи является целесообразным.

Цифровая сотовая система связи GSM. Операторы и произво-
дители систем GSM рассмотрели ряд технических методов по-
вышения пропускной способности сетей GSM. Одна из техно-
логий, которая касается в основном работы подвижных стан-
ций, называется SAIC — подавление помех с помощью одной 
антенны. SAIC — это обобщенное название методов обработки 
сигнала для уменьшения или устранения помехи без исполь-
зования нескольких антенн и позволяющих таким образом 
увеличить спектральную эффективность сетей GSM на ли-
нии вниз путем модификации пользовательских терминалов.

Анализ исследований 3GPP показал, что улучшение тре-
буемого отношения C/I с 1 до 3 дБ в переносных устройствах 
вполне достижимо. Моделирование четырех разных сценари-
ев работы сети показало, что это улучшение можно направить 
на увеличение пропускной способности или сужение полосы 
частот от 5 до 15%.

В Европе для работы сетей GSM в диапазонах 900 и 
1800 МГц выделена суммарная полоса частот 220 МГц 
(2×110 МГц). При усовершенствовании вышеописанным 
способом характеристик терминала достижимый рост про-
пускной способности от 5 до 15% соответствует полосе частот 
от 2×5,5 до 2×16,5 МГц, или же эквивалентному возрастанию 
пропускной способности сетей при любой плотности распо-
ложения базовых станций.

Для оценки выигрыша от усовершенствования приемни-
ков были вновь проанализированы затраты операторов на по-
лучение 3G лицензий. Сегодня рыночная цена спектра лучше 
отражается стоимостью спектра 3G, нежели GSM. Европей-
ские мобильные операторы приступили к переходу на 3G, и 
все меры, направленные на высвобождение спектра 2G (GSM) 
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и обеспечение его доступности для развертывания 3G, пред-
ставляют значительный коммерческий интерес. Таким об-
разом, к случаю повышения эффективности сетей 2G могут 
быть применены те же оценки стоимостей, а также соответ-
ствующие разъяснения, что и для случая 3G .

Результаты исследований с учетом этих условий также 
приведены в таблице. Как и в случае с 3G, данный анализ 
дает скромные оценки. Как видно из таблицы, безубыточ-
ная модернизация одного GSM терминала составляет от 15 
до 46 евро. При этом модернизации должны подвергнуться 
445 млн. терминалов GSM.

Цикл обновления терминалов GSM достаточно короткий 
и составляет 2—3 года. Так как примерный рост затрат произ-
водства на необходимую модернизацию в условиях огромного 
и зрелого рынка мобильных телефонов GSM составит менее 
15 евро за терминал, затраты на перечисленные ранее техни-
ческие усовершенствования будут более чем в полной мере 
компенсированы экономической прибылью.

Заключение. Проведенный анализ показывает, что улуч-
шение работы приемника в различных помеховых условиях 
с технической точки зрения возможно, учитывая инноваци-
онные достижения как в оборудовании, так и в программном 
обеспечении. Увеличение пропускной способности системы 
при этом улучшит эффективность использования спектра пу-
тем осуществления контроля помех в приемнике. Экономиче-
ский анализ показал, что затраты на подобные усовершенство-
вания значительно перекрываются выгодами, получаемыми 
от повышения эффективности использования спектра. Кроме 
того, было выявлено, что в условиях рынка системным по-
ставщикам и операторам связи выгодно вкладывать средства 
в технологии, позволяющие эффективно использовать РЧС.

Для многих коммерческих служб можно было бы приме-
нить ослабленные критерии планирования помехи, не на-
нося при этом значительного экономического ущерба. Ад-
министрация связи может определить такие службы, чтобы 
получить выигрыш и повысить эффективность использова-
ния спектра.

Таким образом, применение методов управления спек-
тром, которые регламентируют помеховую обстановку и уже-
сточают требования к характеристикам приемника, может 
обеспечить более эффективное использование РЧС и боль-
шую финансовую выгоду.
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